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17 мая в актовом зале прошел га-
ла-концерт фестиваля смотра ху-
дожественной самодеятельности 
и творчества студентов НГПУ. Твор-
ческий марафон длился три месяца 
и завершился ярким концертом из 
лучших номеров.

Зрителям была представлена програм-
ма «108 минут», посвященная первому 
в мире человеку, совершившему полет 
в космос – Юрию Гагарину. Эта про-
грамма была подготовлена на конкурс 
«Студенческая весна», но организаторы 
решили взять ее за основу для гала-кон-
церта, дополнив творческими номера-
ми. С помощью проектора демонстри-
ровался небольшими отрывками фильм 
о Ю. А. Гагарине, основанный на книге 
его воспоминаний. Документальные ка-
дры и любительская съемка сопрово-
ждались размышлениями знаменитого 
космонавта о детстве, матери, жене. 
На смену видеоряду приходили худо-
жественные номера. Разнообразные 
танцы: индийский, классический, за-
жигательные народные, чувственные 
парные с акробатическими элементами. 
И все красочно, волнительно, виртуозно! 
Яркий и вызывающий джаз, затем ме-
лодичная колыбельная, а следом – про-
низывающая романтичная бардовская 

песня под гитару. Прозвучало в исполне-
нии студентов и трогательное стихотво-
рение Эдуарда Асадова «Сатана» о люб-
ви, прикрываемой маской ненависти.

Выступления участников перемежа-
лись награждением победителей фести-
валя самодеятельности.

Алексей Талашкин, руководитель 
театральной студии НГПУ, награждал 
лучших из лучших в номинации «Хоре-
ография». Одна из победительниц, сту-
дентка ФППД Екатерина Шелковнико-
ва (номинация «Стилизованный танец. 
Соло»), прокомментировала свой успех: 

– Я занимаюсь восточными танца-
ми несколько лет и решила в этом году 
снова себя попробовать. Я выступала 
сольно и с группой. Результат был впол-
не ожидаемый, ведь это не первая моя 
победа: и в прошлом году, и на первом 
курсе занимала призовые места.

Театральные победы студентов огла-
сили режиссер театра музыкальной 
комедии М. Н. Миловидов и президент 
НГПУ П. В. Лепин. 

В этом году нововведением смотра 
художественной самодеятельности ста-
ло разделение жюри на два состава. 
Выступления студентов в номинации 
«Студенческая программа», которая 
безоговорочно считается главной номи-
нацией, оценивались помимо профес-
сионалов, еще и студенческим жюри. 
Мнения студентов и профессионалов 
разошлись кардинально. 

Первое место, по мнению профес-
сионального жюри, получил спектакль 
ИЕСЭН «Под вдохновением жизни». 
Студенческое жюри присудило ему 
только третье место. 

А вот постановке «Семейные истории» 
(ФП) серебряную медаль присудили 
и профессионалы, и студенты. Отрывок 
из постановки, рассказывающий о не-
простой жизни молодой семьи в квар-
тире площадью 33 квадратных метра, 
был показан на гала-концерте. По сло-
вам Ирины Тимофеевой (ИФМИП), этот 
номер оказался самым запоминающим-
ся в программе:

– Мне очень понравилась эта миниа-
тюра! В конце даже слезы подступили, 
когда оказалось, что в пакетах была 
одежда для малыша... Мне кажется, 
в этот момент многие девушки в зале 
испытали нежные эмоции. 

Третье место по результатам оценок про-
фессионалов заняла программа ИФМИЭО 
«Под цинковым небом», а студенты, наобо-
рот, решили, что эта про-
грамма лучшая. 

За полтора часа зри-
тели смогли узнать 
больше о первом че-
ловеке, покорившем 
космос, и насладиться 
лучшими художествен-
ными номерами.
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На встрече, которая состоялась 26 мар-
та, ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Ге-
расёв рассказал о научной и творческой 
деятельности НГПУ, о достижениях сту-
дентов и преподавателей, пожелал школь-
никам успешной сдачи экзаменов. 

Помимо этого, специалисты управле-
ния профориентации, подготовки и на-
бора абитуриентов рассказали о том, что 
с нового учебного года университет полно-
стью переходит на обучение по системе 
бакалавриата. 

Подарком абитуриентам стал концерт, 
на котором студенты исполнили для го-
стей различные номера, среди которых 
были народные и современные танцы, 
песни, стихи и миниатюры КВН.

После концерта желающие смогли по-
сетить мастер-классы, которые прово-
дили почти все факультеты и институты. 

Абитуриенты ближе по-
знакомились с препо-
давателями и выбран-
ными подразделениями. 
Самые стойкие претен-
денты в студенты по-
бывали на бесплатных 
занятиях по подготовке 
к ЕГЭ по русскому язы-
ку, обществознанию, 
английскому языку, 
математике, биологии, 
истории, информати-
ке, химии и физике, 
которые также прово-
дили преподаватели нашего универси-
тета. Эти занятия проходили не только 
в день открытых дверей (30 октября), но 
и последующие два дня.

Педагогический университет помога-
ет школьникам определиться с выбором и 

в течение всего учебного 
года. В НГПУ проходят под-
готовительные курсы – их 
можно пройти как по про-
грамме «Абитура – 11», так 
и дистанционно, получая 
задания через Интернет.

деНь открытых дверей Удивил ШкольНиков
Школьники, побывавшие в нашем 
университете, поделились впечатлениями:

«Раньше я мало что могла сказать о данном универси-
тете, но благодаря этой экскурсии, узнала много полезного 
об этом университете. Теперь многое прояснилось в моей 
голове, и я точно знаю, куда хочу поступать!» Даша Г.

«До посещения университета я не задумывался об обуче-
нии в нем. Думал, что там можно получить только педа-
гогическую профессию, но экскурсия и профессор кафедры 
химии изменили это мнение».

«Когда я поехала в пединститут, я думала, что там про-
фессии только учителей. И подумать не могла, что есть 
другие профессии, связанные, например, с маркетингом, 
машинами и др. Я получила большое удовольствие больше 
всего от рекламы, маркетинга. Помимо этого, узнала мно-
го всего интересного о других профессиях».

«До поездки в педуниверситет, как и у многих ребят, у меня 
было не самое лучшее мнение об этом вузе. Но узнав, сколь-
ко много содержит в себе пед, сколько много возможностей и 
сколько шансов в реализации себя можно най-
ти там, я задумалась… А может, в пед?»

Как выпускник может познако-
миться с университетом, в котором 
желает учиться? Только побывав 
там. Такую возможность ежегод-
но предоставляет наш вуз во время 
дней открытых дверей. 30 октября 
и 26 марта НГПУ встретил всех, кто 
видит себя его студентом. 

Виктория 
Ткачёва
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